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КТО МЫ?
Gett – международный мобильный
сервис по заказу такси и
экспресс-доставки для частных
и корпоративных клиентов.
Компания работает более чем в
100+ городах мира, включая Лондон,
Нью-Йорк, Тель-Авив, Москву и
Санкт-Петербург и предоставляет
пользователям неизменно высокое
качество сервиса.
Являясь лидером на корпоративном
рынке, Gett предлагает решение
с полным циклом, позволяющее
оптимизировать ресурсы и затраты
и максимально автоматизировать
процесс заказа такси и услуг
экспресс-доставки.
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GETT В
РОССИИ
В ЦИФРАХ
Благодаря развитой глобальной
сети, Gett выводит транспортные
услуги и доставку на новый уровень.

++
7
13
000
000
корпоративных
клиентов

10
млн установок
приложения

3
мин
среднее время

подачи автомобиля

+ 85+
150
000
автомобилей
городов России
+
10
миллионов

пассажиров
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4.8
средняя оценка
водителей
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ЧТО ТАКОЕ GETT
ДЛЯ БИЗНЕСА?
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Простой, безопасный и доступный
способ перемещения для ваших
сотрудников. Оформление заказа
через мобильное приложение и
личный кабинет.
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ПОЧЕМУ КОМПАНИИ И ИХ
СОТРУДНИКИ ВЫБИРАЮТ
GETT ДЛЯ БИЗНЕСА?
ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ

КОМАНДА ЭКСПЕРТОВ

ЛУЧШИЕ ВОДИТЕЛИ*

ОБШИРНАЯ ГЕОГРАФИЯ

Установите политику поездок для
сотрудников и сократите нецелевое
использование такси. Мгновенная
подача автомобиля избавит вас от
необходимости переплачивать за
дополнительное время ожидания.

Профессиональная команда
менеджеров проанализирует
характер использования такси
в вашей компании и предложит
решение по оптимизации
транспортных расходов.

Мы тщательно отбираем и
обучаем водителей. Только самые
профессиональные из них, с
наивысшим рейтингом, допускаются
к выполнению корпоративных
заказов.

Корпоративное такси уже доступно
в 50+ городах России. Мы регулярно
расширяем географию и подключаем
новые классы.

*В соответствии с аналитическим отчетом ООО «Центр управления знаниями» от 01.06.2017 г. лучшие
водители определены по критерию уверенное управление автомобилем
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НАМ ДОВЕРЯЮТ ЛИДЕРЫ
ИНДУСТРИИ
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ПОЛНОЦЕННОЕ КОРПОРАТИВНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
УДОБСТВО ЗАКАЗА

ПОЛИТИКА ПОЕЗДОК

ОНЛАЙН ОТЧЕТНОСТЬ

ЭКПРЕСС-ДОСТАВКА

Размещение и отслеживание заказа
через мобильное приложение и
личный кабинет для пользователей
и администраторов.

Возможность установить
ограничения по времени заказа и
классу автомобиля, ввести лимиты
для сотрудников в зависимости от
должностей. Автоматический учет
целей поездок и центров затрат
(кост-центров).

Доступ к онлайн отчетности с
полной информацией обо всех
поездках ваших сотрудников.

Простой и быстрый способ
отправить и получить документы
и бизнес посылки в один клик
с Gett Delivery. Размещение
заказа 24/7 c возможностью
отслеживания доставки в
режиме реального времени.
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ОПТИМИЗАЦИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ
РАСХОДОВ

1 600 000руб

На примере крупной страховой компании

450 000 руб

Управление собственным автопарком
компании 01.2016 - 07.2016
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Пoсле перехода на Gett
01.2017 - 07.2017
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ПОЛНОЦЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА
ONBOARDING
Адаптация сотрудников к новому
сервису, обучение использованию
приложения и личного кабинета.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
МЕНЕДЖЕР

ПРОГРАММА
ЛОЯЛЬНОСТИ

Поддержка на всех этапах
взаимодействия и помощь в
решении любых возникающих
вопросов.

Бесплатные первые частные
поездки для ваших сотрудников*

СЕРТИФИКАТ ISO 27001
Gett заботится о безопасности
ваших данных и обеспечивает
защиту в соответствии с
международным стандартом
информационной безопасности ISO
27001.

*Дополнительная информация у менеджера Gett.
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ЧТО КЛИЕНТЫ
ГОВОРЯТ О НАС…

СЕВЕРСТАЛЬ

ROTHSCHILD

ФБК

PWC

“Мы ценим возможность быстро и
удобно заказывать такси в Москве и
в других городах России, используя
мобильное приложение”

“Процесс заказа такси через
приложение Gett прост, интуитивно
понятен и не вызывает трудностей.
Система оценки водителей
при окончании заказа вселяет
доверие к компании Gett, которой
небезразлично мнение клиента.”

“Сотрудничество с Gett позволило
нашим аудиторам и сотрудникам
офиса максимально быстро
получать автомобиль и всегда быть
уверенными, что машина будет
подана точно в срок.”

“Спасибо Gett, что ты доступен 24/7
и что время ожидания автомобиля
сведено к 5 минутам."
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